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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Выставка-форум «ЭКОТЕХ»
призвана стать крупнейшей эффективной презентационной и дискуссионной 
площадкой по всем ключевым вопросам развития «зеленой» экономики 
России и объединить всех участников данной отрасли.

Выставка-форум предоставляет прекрасную возможность 
для специалистов из разных стран поделиться передовым опытом 
и получить экспертную оценку по самым острым проблемам экологии.

Cтратегические цели государства по модернизации промышленности 
и инфраструктуры определяют потребность национального рынка 
в информационном обмене о мировых и отечественных достижениях 
по развитию экологически ориентированной экономики.

2



3

3

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ЭКОТЕХ» — 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года

2. Государственная программа Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года

4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
(о внедрении наилучших доступных технологий в промышленности 
для обеспечения защиты окружающей среды)

5. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
(о стимулировании инвестиций в переработку отходов)
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МИССИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

ГОСУДАРСТВО       БИЗНЕС       ОБЩЕСТВО
в целях решения экологических проблем страны 
и продвижения принципов устойчивого развития 
в целом путем развития «зеленой» экономики 
с использованием передового международного 
и российского опыта.

Создание условий для эффективного диалога
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ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

• Формирование имиджа России, как 
экологически ориентированной страны.

• Обеспечение реализации стратегической 
цели государства, направленной 
на экологизацию экономики.

• Стимулирование развития экологически 
ответственного бизнеса в России.

• Поддержка внедрения и развития 
природоохранных технологий 
на российском рынке.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

1. Выставочная экспозиция «ЭКОТЕХ»:
• четырехдневная витрина экологических технологий на площади более 

16 000 кв. м. (по итогам конкурса среди экспонентов будет присуждаться 
премия «Наилучшая доступная технология»);

• стендовые зоны Recruiting Point (предложения работодателей для специалистов-
экологов);

• экспозиция «Экологический туризм в заповедниках и национальных парках»;
• экологические интерактивные зоны.

2. Деловая программа «ЭКОТЕХ»:
• пленарные сессии;
• панельные дискуссии и деловые круглые столы (впервые будут представлены 

порядок и правила реализации нововведений в экологическом законодательстве);
• брифинги и теледебаты;
• деловые завтраки и мероприятия цикла «Беседы с выдающимися людьми»;
• серия коучингов для специалистов-экологов предприятий;
• мастер-классы «Создай «зеленый» офис» и «Как сохранять природу, экономя 

деньги: я и мой дом».
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

3. Открытая отчетная сессия Федерального 
экологического совета.

4. Официальный прием Оргкомитета выставки-форума.

5. Форум молодых лидеров экологических движений.

6. Презентация экологического рейтинга крупных городов 
России.

7. Эффектное автошоу «Парад электромобилей».

8. Подведение итогов конкурсов и церемония вручения 
премий в номинациях:

 • «Старт-ап года в сфере экологии»;
 • «Экологическая инновация года»;
 • «Весомый вклад в экологизацию экономики» и др.
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• Водные ресурсы: рациональное использование и охрана;
• Перспективные технологии защиты атмосферного воздуха 

от антропогенного загрязнения;
• Эффективное управление отходами;
• Технологии восстановления загрязненных территорий;
• Энергосбережение и энергоэффективность, альтернативные 

источники энергии;
• Экологичная среда: «зеленые» стандарты в строительстве, 

инфраструктуре, на транспорте;
• Инновационный потенциал минерально-сырьевого комплекса;
• Экологические аспекты устойчивого лесоуправления.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

• Инновации и структурные изменения в городской среде;
• Перспективы внедрения «зеленых» технологий в аграрном секторе экономики;
• «Зеленые» инвестиции, государственно-частное партнерство и страхование 

природоохранных проектов;
• Экомаркировка и экологическая сертификация: успешность продвижения 

продукции;
• Экологический мониторинг и контроль: новые методы и лучшие практики;
• Экологический аудит, экспертиза, инжиниринг и консалтинг;
• Развитие экологического туризма в заповедниках и национальных парках: 

опыт России и зарубежных стран;
• Современные подходы в экологическом образовании: от профессиональной 

подготовки до инноваций в экологическом воспитании детей и молодежи.



10

10

• Руководители федеральных и региональных 
органов власти, муниципалитетов;

• Топ-менеджеры ведущих компаний 
из разных стран мира;

• Представители банковского сектора, 
инвестиционных и страховых фондов;

• Разработчики НДТ и иных экологических 
инновационных решений;

• Производители и поставщики оборудования, техники, 
машин и материалов природоохранного назначения;

• Специалисты-экологи предприятий-
природопользователей и бюджетных структур;

• Эксперты российских и международных 
природоохранных организаций;

• Научные и образовательные институты;
• Ведущие медиа-агентства и СМИ.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

С приветственным словом 
выступят первые лица государства, 
руководители федеральных ведомств, 
Государственной Думы, Совета Федерации, 
ТПП России, РСПП, главы субъектов РФ.

Планируется участи более

1500 компаний и организаций,
охватывая порядка

50 регионов РФ, а также

20 зарубежных стран,
среди которых – Германия, Китай, Дания, 
Финляндия, Япония и др.



11

11

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

• телевидение (в том числе с акцентом на наиболее интересные 
для рынка регионы);

• радио (рекламные ролики, репортажи, розыгрыши 
пригласительных билетов);

• печатные СМИ (российские и зарубежные издания – 
специализированные и общественно-политические);

• медиа-поддержка со стороны авторитетных отраслевых изданий;
• наружная реклама (щиты, светодиодные экраны, рекламные 

возможности на территории «Крокус Сити»);
• direct mail; 
• интернет-продвижение (баннерная реклама, анонсы, новости, 

e-mail-рассылки, Facebook); 
• cross-promotion (тесное сотрудничество с аналогичными 

иностранными выставочными проектами).

Рекламная кампания выставки-
форума предусматривает 
не только стандартные 
инструменты продвижения, 
но и современные средства 
привлечения целевой 
аудитории:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ

ЭКОТЕХ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«КРОКУС ЭКСПО»:
• входит в число крупных, современных и известных выставочных площадок;

• является членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI 
и Международной ассоциации конгрессных центров (AIPC);

• имеет высокий статус, уникальный опыт организации выставочно-
конгрессных мероприятий, высочайшие стандарты технических решений.

К услугам участников и посетителей:

• развитая инфраструктура: 19 выставочных залов, 49 конференц-залов, 
отделения банков и банкоматы, сервис-центры, фудкорты, кафе и рестораны, 
пункты заказа такси;

• полный спектр услуг: стандартная и эксклюзивная застройка стендов, 
аренда широкого перечня оборудования, международная телефонная 
и факсимильная связь, Интернет, Wi-Fi; таможенный пост;

• бесплатная парковка на 35 500 машино-мест, выходы из станции метро 
«Мякинино»;

• гостиница «Аквариум Отель» (225 номеров различной категории).
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ СТЕНДОВ

ВХОД
В ЗАЛ

СПОНСОРЫ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ

РЕСУРСОВ И ОХРАНА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ 

И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 
ЗАГРЯЗНЁННЫХ ЗЕМЕЛЬ

«ЗЕЛЁНЫЕ» СТАНДАРТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И НА 
ТРАНСПОРТЕ. «ЗЕЛЁНЫЕ» 

ТЕХНОЛОГИИ, ТОВАРЫ, УСЛУГИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ

ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ТУРИЗМ

Павильон 3, Зал 13

Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» под девизом 

«“Зеленая” экономика – основа устойчивого развития!»
станет ключевым событием года для профессиональной аудитории, задействованной 
в решении природоохранных задач на конкретном сегменте международного рынка 
экологических технологий, товаров, работ и услуг.



ЖДЕМ ВАС НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ЭКОТЕХ»
В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»!

Дирекция выставки-форума: 
+7 (495) 727-2523

ecotech@crocus-off.ru, irinaoff@crocus-off.ru
www.ecotech-expo.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ

ЭКОТЕХ


